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Красноярск, 14.02.2018 

 

>> Кейс по продвижению автомобиля smart в Сибири 

 

Уважаемые коллеги! 

Мы предлагаем Вам принять участие в удивительном кейсе и подарить себе 

незабываемый, яркий и профессиональный опыт. 

 

>> О компании: 

 

22 года компания «Орион» на правах официального дилера успешно представляет 

легендарную марку «Мерседес-Бенц» и smart  в Красноярске и Красноярском крае. 

Дилерский центр зарекомендовал себя на автомобильном рынке в сегменте премиум-

класса, как надежный, ответственный партнер, предоставляющий полный спектр услуг 

по продаже и обслуживанию автомобилей «Мерседес-Бенц» и smart. 

Компания «Орион» появилась на Красноярском рынке 3 мая 1996 года, получив статус 

официального дилера «Мерседес-Бенц». В 1998 году открылся первый автосалон на 7 

автомобилей.  

Компания «Орион» помимо представления  своим клиентам всей линейки легковых  

автомобилей марки «Мерседес-Бенц», так же занимается продажей  легковых, 

малотоннажных и  грузовых автомобилей. Клиенты дилерского центра имеют 

возможность получить полный комплекс услуг по современному сервисному, 

диагностическому и послепродажному обслуживанию, ремонтные работы. Приобрести  

автомобиль с помощью услуги Trade-In.  

На территории ДЦ «Орион» осуществляется полный спектр финансовых услуг: 

- кредитные программы по приобретению автомобилей; 

- услуги по страхованию автомобилей; 

- лизинг. 
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Компания на протяжении многих лет входит в Топ-10 ведущих дилерских центров 

России по ключевым показателям и является образцом успешной и современной 

компании премиум-класса. 

 

smart – это символ молодого поколения и принципиально нового образа жизни. 

Автомобиль людей, мыслящих иначе, людей, которым не нужно ничего доказывать. 

 

Мы предлагаем реализовать себя, воплотить на практике Ваши знания, полученные в 

ВУЗе, окунуться в реальный рабочий процесс. 

 

Решение кейса предполагается в несколько этапов: 

1. Написание кампании для продвижения автомобилей smart в Красноярске 

2. На основе данной рекламной кампании предоставить расчет по предполагаемой 

конверсии  

3. Самая лучшая кампания будет реализована на практике с Вашей помощью 

 

Новый smart fortwo создан для города, чтобы им наслаждаться.  

 

>> Преимущества: 

 

Запоминающийся, динамичный, больше наслаждения. 

Единственное, что будет напоминать о том, что вы сидите в небольшой машине, - это то, 

как вы легко паркуетесь в тех местах, о которых другие только мечтают.  

Умный и узнаваемый с первого взгляда. Внешние кузовные панели из пластика 

устойчивы к ударам и царапинам. Все, что нужно на каждый день, очень просто взять с 

собой. Вы будете поражены тем, насколько вместительным может быть столь 

компактный снаружи автомобиль. Объем багажника smart fourtwo составляет 350 л, а 

если сложить спинку кресла, в автомобиль легко поместятся предметы длиной до 1,55 м. 

Основная концепция безопасности smart, успешно протестированная на краш-тестах с 

автомобилями S- и С-Классов. smart fourtwo оснащен 5 подушками безопастности, места 

водителя и пассажиров защищены от деформаций ячейкой безопастносити tridion, 
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изготовленной из сверхпрочной стали горячей штамповки, а в программном 

интерфейсе стали доступны разработанные экспертами «Мерседес-Бенц» 

вспомогательные системы. 

 

Вспомогательные системы: 

> ABS, ESP 

> Crosswind assist 

> Круиз-контроль / Ограничитель скорости 

> Система start/stop 

 

Задача №1: Увеличение продаж автомобиля smart (2 автомобиля в месяц) 

Задача №2: Увеличение узнаваемости бренда в городе Красноярск 

Задача №3: Увеличение лояльности к бренду smart 

 

>> Бюджет: 250 000 рублей. 

>> Период проведения кампании: 6 месяцев 

 

>> Инструменты: 

Социальные сети, BTL, ATL 

 

>> Цель кампании:  

Увеличить количество обращений в дилерский центр по автомобилям smart 

Увеличить количество тест-драйвов на автомобилях smart 

 

>> Проблематика: 

Стоимость автомобиля 

Менталитет сибирского региона 

Существует мнение, что это небезопасный автомобиль из-за своих размеров 

 

>> Целевая аудитория:  

Активная молодежь / Семья с двумя автомобилями / Клиенты «Мерседес-Бенц». 
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Приветствуется сибирский колорит и акцентирование внимания на красноярской 

уникальности в рекламе. 

 

Больше информации можно найти здесь: http://www.smart-orion.ru 

Для того, чтобы Ваши кейсы были красиво оформлены мы прикрепили два документы: 

1. Шаблон для презентации 

2. Гайдлайны бренда 

 

По всем дополнительным вопросам обращаться: 

Ирина Игнатьева 

Руководитель отдела маркетинга и рекламы  

ООО "Орион", официальный дилер "Мерседес-Бенц" 

Мобильный: +7(929)333-60-66 

E-mail: irina.ignateva@orion-atc.ru 

FB: https://www.facebook.com/ignatevaii 

VK: https://vk.com/ignatevaii 
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smart fortwo cabrio 66 kW.  

 

 

 

 

Цвет кузова                EDD  Кузовные панели голубого цвета (металлик) 

Общая стоимость базы и дополнительного оборудования:        RUB 1.380.000 
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>> Кредит / лизинг:  предлагаем Вам рассмотреть приобретение автомобиля на условиях 

финансирования. Сообщаем вам об уникальных условиях кредитования от «Мерседес-Бенц 

Банк РУС» по специальной субсидированной ставке от 7,9% годовых. 

 

>> Страхование: предлагаем Вам застраховать автомобиль в нашем дилерском центре. Мы 

работаем только с крупными и надежными страховыми компаниями, предлагающими особые 

условия для всех наших клиентов.  

 

>> Trade-In:  предлагаем Вам рассмотреть обмен текущего автомобиля в зачет стоимости нового 

на выгодных условиях. Вы просто сдаете нам Ваш существующий автомобиль, при 

необходимости доплачиваете разницу в цене или берете ее на существующих условиях 

финансирования, и уезжаете на понравившемся Вам автомобиле.  

 

>> Сервисный контракт:  предлагаем Вам рассмотреть приобретение пакета услуг «сервисный 

контракт», гарантирующий комфортное и безмятежное путешествие на Вашем smart. Ремонт в 

послегарантийный период, как во время гарантии, плановое техническое обслуживание или 

полный комплекс услуг по обслуживанию автомобиля - выберите тот пакет услуг, который 

наилучшим образом подходит именно Вам.   

 

>> Гарантия:  гарантия на новый автомобиль smart составляет 24 месяца без ограничения 

пробега с момента получения его от дилера. 

 

>> Помощь на дорогах:  каждый приобретенный автомобиль сопровождается картой помощи на 

дороге, предоставляющей бесплатные услуги профессиональной технической помощи 24/7 на 

территории всей Российской Федерации в случае возникновения практически нештатной 

ситуации. 


